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Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайцым ситуациям и ликвпдации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МIIС России по ПримоDском

fii"

(наименование территориtlльного органа MaIC России)

б90091

гJладивосток, yл.

нова,3 (423'|243-28-27, Email:

sч

mchs

(указывается адрес места нахокдениrI территориа!тьного органа
MIIC России, номер телефона, электронrrый адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
нзенского района г. Владивостока
(наrменование органа государственt{ого пожарного надзора)

til
tlф,,

б90003, г. Владивосток, ул. Чернышевского, 15, (423) 241-46-46

l,,

Email: ond-frunz vld@mchs2S.ru

(указывается адрес места нахождениlI органа ГПН,
номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 173i1ll
по устранению нарушений обязательных
требованиЙ пожарноЙ безопасности
Мунuцuпа,lьное бюDжеmное dоtлкольное образоваmельное учрежdенuе
кlеmскuй саd JYЬ ] 5 ]
вudаz. Влаduвосmока>
(полное наименовzlнио юридиtlеского лицц фамилия, имя, отчество индивид/альноaо предпр"**ател"
(граждшина), владельца собственности, ипryшества и т.п.)

во исполнение рggц8р8Qцецця начапьнuка
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Горdеевой Свеmланой Алексанdровной - завеdую

1указываюrЩ

]

5] >, mел. В-9В1- I99-50-7()

отчества лиц,

у{аств},ющих в мероприятии по напзору)
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!

В

соответствии с Федера_llьным законом от 2| декабря t994 r. N 69-ФЗ "О пожарной
беЗОПаСНОСти" Вам необходимо устранить следующие нарушения обязательньпс
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

l"|tr
'l;,:

N
Пре
дпи
сан
ия

Перечень выявленньtх нарушений
требований пожарной безопасности

1
1

Пункт (абзац пункта) нормативного
правового акта Российской
Федерации и (или) нормативного
документа по пожарной
безопасности, требования которого
(-ых) нарушены

На

2

J

элементы

фотолюминесцеrrгной

l23-ФЗ; Приказ
по

агентства

и

(подпись) о
выполнении

oKoн[IEtH}lrI

срока
устрчlнешrя
нарушешlй
4

rr}rтях эвакуации во всех п.ЗЗ, п.43 ППР в РФ; ст,1, ст.20 ФЗ от l5.05.2017
коридорах и лестничных KJIeTKalX 21.12.1994 J\Ъ 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1
зданиJI на всех этzDках отс)лствуют ст.б, ст.4, ст.5З ФЗ от 22.07.2008 J\Ъ

ук€вательные

отметка

Джа

места рiвмещениJI
укiвывающие
средств противопожарной защиты
(огнеryшителей, пожарrшх шкафов,
кнопок
вкJIючения
установок
(систем) пожарной автоматики, мест
рiвмещениJI телефонов, по которым
можно вызвать пожарЕую охрану);
направляющие линии и стрелки на
эвакуации, линии
щ/тях

г.

Федерального

техническому

обозначающие контур дверей
эвакуационных выходов; знаки

6.з.1, п,6.З.2 Табл.2,

п.7.2.5,

Приложение (Ж), Приложение

ГОСТ Р

<И>

|2.4.026-2001 п.4.1 и
Примечание 2, п.4.2, п.4.2.1, п.5.З,
п.5.3.9, п,5.7, п.6.1, п. 6.4, п.6.6.,
п.6.6,4, п.б.б.6, t6.6.7, п.б.6.8, п.6.7,
п.7.10, п.9.2 ГОСТ Р 12.2.|4З-2009;
п.6 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от З0.12.2011 г. Ns
|225

как
открывЕlются
поэтzDкное цифровое
двери;
обозначение
этажей
зданиJI;

указывающие
lbt

|ns,

сигн€lJIьн€UI

pi}зMeTKa

с

черед/ющимися зигзагообразными
полосами ("елочка") зеленого и
желтовато-белого (белого) цветов

для обозначения границ безопасного

ггуги эвакуации.
дви)кениlI по
Указанные элементы должны быть
выполнены из фотолпоминесцентных
материаJтов,
MOHTZDK которьtх
осуществляется лицами, имеющими

соответствуюпý/ю лицензию на

данный вид работ
разработанного проекта.

as

2.

Аварийное

только
выполнение)
5

эвакуационной системы (ФЭС) реryлированию
метрологии от
обозначающие гr}ти эвакуации и 16.04.2014 г. J,(Ъ 474; п.1.1, п.1.2, п.2.6
эвакуационные вьtходы, а именно: Табл.2 и Табл.З НtБ 1б0-97: п.1, п.
знаки пожарной безопасности 5.1,1, п.5.1.1.1, п.6.1.4, п.6.2.6, п.

,&}

(указывается

согласно

эвакуационное п.4З ППР в РФ; ст.1, ст.20 ФЗ от ] 5.05.2017 г.
освещение установлено не во всем 21.\2.1994 ЛЪ 69-ФЗ; п.l ч.2 ст.1, ч.1
здании, а именно отс)лств}.ют ст.б, ст.4, ч.9 ст.82, ч. l ст,84, ст. l51
лампы: в MtuIoM (северном) крыле ФЗ от 22.07.2008 J\Ъl2З-ФЗ; п7.62
здания, в пересечении коридоров СНиП 2З-05-95; п.4.3.1 СП
(изменении направления), в местах l .1З 130.2009; п.7.105 СП
размещения средств пожароц/шения 52.1ззз0.20l l
и планов эвакуации.
Полы всех помещений детского сада п.21 ПIР в РФ; cT.l, ст,20 ФЗ от 15.05.20l7 г.
на всех этuDках здания отделаны 21.12.1994 J\Ъ 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1
горючим материалом (линолерлом), ст.6, ст.4, ст.52, ч.7 ст.134 Табл. j\b 28
на который отс)лствует (не и JtЪ 29, ст.145, cT.149,cT.15l ФЗ от
предоставлен) сертифlжат пожарной 22.07.2008 J\Ъ 123-ФЗ; п.6.4, п.'7.1,
безопасности
или
декJIарация п.б.25* СНиП 21-01-97*: п.4.З.2 СП
соответствиlI с укiванием кJIасса 1 .l з 1з0.2009
пожарной опасности применимого

J

материала не ни)ке КМ2. Также
отс)лств),,ют (не предоставлены)
подтверждающие документы (акты

скрытьгх

работ)

о

MoHTrDKe

конкретной марки (типа)
линоле}мома и соответствия его
принадлежности к какому-либо

4.

llф

5

п,

сертификаry (в слцrчае если такие
сертификаты будуг предоставлены).
Помещение игровой комнаты п.43 ППР в РФ; ст.1, ст,20 ФЗ от 15.05.2017 г.
площадью более 60 м2 (помещение 2l.|2.1994 J\Ъ 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1
Ns18 согласно тех. паспорта в ст.6, ст.4, ч.9 ст.82, ч.1 ст.84, ст.151
западной части здания) на 2-м зданиJI ФЗ от 22.0'1.2008 Jtl23-ФЗ; л.7.62
не оборудовано аварийным СНиП 2З-05-95; п.4.3.1 СП
эвакуационным освещением.
1.1З130.2009; л.7.|04, п.7.108 СП
52.1ззз0.201 1
Запасной эвакуационный выход из п.24 ППР в РФ; НПБ 245-01
1 5.05.201 7 г.
<групповой ячейки Nл 5> (помещения
J\Ъ 14,16-21 согласно тех. паспорта в
западной части здания) на 2-м эт:uке
здания не соответствует требованрuIм
предъявляемым к эвакуационным,
так как конструкции мет€UIлической
наружной открытой эвакуационной
лестницы
не
прошли
эксплуатационные испьIтания (все
элементы лестницы не прошли по
степени надежности).

6.

Запоры (замки) на двери запасного п.З5 ППР в РФ; ст.1, ст.20 ФЗ от 15.05.2017 г.
эвакуационного выхода из 2|.12.1994 J\Ъ 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1
<грутlповой ячейки NЪ 5> (помещениJl ст.6, ст.4, ст.15] ФЗ от 22.07.2008 ]ф
J\Ъ 14,16-21 согласно тех. паспорта в l2З-ФЗ; п.б.18* СНиП 2|-01-9'7*;
западной части здания) на 2-м этalке п.4.2.7 СП 1. 1з 130.2009
здания на наруж}Iую открыц/ю

эвакуационную лестницу не
обеспечивают возможность их
свободного открывания изrц,три без
кJIюча (установленные замки на

дверях открываются только

)
l

.7

l.

l
l

отсутствует 2-й

(запасной)

эвакуационный выход.

8.

с

помощью ключа).
В помещении <групповой ячейки J\Ъ ст.1, ст.20 ФЗ от 21.12.1994 Ns 69-ФЗ; l5.05.2017 г.
4> (помещения Ns 10-1З,15 согласно п.l ч.2 ст, 1, ч.1 ст.6, ст.4 , ст.53, ст.89,
тех. паспорта в юго-западной части cT.l51 ФЗ от 22,07.2008 J\b 12З-ФЗ;
здания) на 2-м эт€Dке зданшI п.6.12* СниП 21-01-9'7*; п.5,2.|2,
п.4.2.4

10.

1. 1З

1з0.2009

Помещение музыкirльного

зала п.43 ППР в РФ; ст.1, ст.20 ФЗ от
площадью более 60 м2 (помещение 2\.12.1994 М 69-ФЗ; п.1 ч.2 cT.l, ч.l
J\b 26 согласно тех. паспорта) на 2-м ст.6, ст.4, ч.9 ст.82, ч. 1 ст.84, ст. l51
зданиJI не оборудовано аварийным ФЗ от 22.0'1.2008 ]\Ьl2З-ФЗ; л.1.62
эвакуационным освещением.
СНиП 2З-05-95; п.4.3.1 СП
l .1З

9.

СП

Помещение игровой

1

30.2009;

52.1ззз0.201

1

r1.7

1

5.05.201 7 г.

.|04, п.7.108 СП

комнаты п.4З ППР в РФ; cT.l, ст.20 ФЗ от 15.05.2017 г.
площадью более 60 м2 (помещение 21.12.1994 J',tb б9-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.l
N9 Z0 согласно тех. паспорта в ст.6, ст.4, ч.9 ст.82, ч. 1 ст.84, ст. l5l
западной части здания) на 1-м зданиrI ФЗ от 22.0'1.2008 Nsl2З-ФЗ; rl.'7.62
не оборудовано аварийным СНиП 2З-05-95; п.4.3.1 СП
эвакуационным освещением.
1.13lЗ0.2009; r1.7.104, п.7.108 СП
52.1ззз0.2011
В помещении (групповой ячейки Ns ст.1, ст.20 ФЗ от 2Ll2.|994 J\Ъ 69-ФЗ; 15.05.2017 г.

7>> (помещения J\b |1-1'/
o
"-na"t
тех. паспорта в юго-западной
части
здания) на 1-м этчDке здания 2-й
(запасной) эвакуационный вьжод не

соответствует
предъявляемым к

tш
|a}4,

]]

)s,,

J

ст.5З, ст.89
Jtlb 123-ФЗl
п.5.2.12,

п.6.15* СНиП 21-О|-97*;
п.4.2.4 СП l .l3 l30.2009

эвакуационным,

так как запасной выход расположен,
не рассредоточено от основного
выхода (минимальное расстояние
между выходами доjDкно быть не
менее 14 меIров).
В помещении (группо"ой я"ей*и М cT.l, ст.20 ФЗ от 21.12.\994 Jt 69-ФЗ;
15.05.2017 г.
З> (помещения JtlЪ 4-9 согласно тех. п.] ч.2 ст. 1, ч.
l ст.6, ст.4, ст.5З, ст.89,
паспорта) на 2-м этzDке зданиJI cT.l51 ФЗ от 22.07.2008 Ns
l2З-ФЗ;

отс)лствует

12.

требованиям,

п.l ч.2 ст. l, ч. 1 ст.6, ст.4,
cT.l5l ФЗ от 22.07.2008

2-й

эвакуационный выход.

(запасной)

п,6.12* сниП 2|-01-97*; л.5,2.12,
СП 1. l 3 з0.200S
п.'24IllР в РФ; НПБ 245-0|
п.4,2.4

1

Запасной эвакуацион""rй
i 5.05.2017 г.
""rход "з
<групповой ячейки JtlЪ 2> (помещениlI
Np 1-З,З2-З4 согласно тех. паспорта в
восточной части здания) на 2-м
эт€Dке зданиJI не соответствует
требованиям предъявляемым к
эвакуационным, так как конструкции
метrulлической наружной открытой
эвакуационной лестницы не прошли
эксплуатационные испытания (все
элементы лестницы не прошли по
степени надежности).
Запоры (замки) на двери запасного п.З5 ППР в РФ; ст.1, ст.20 ФЗ
от 15.05.2017 г.
эвакуационного выхода из 21.\2.1994 Ns 69-ФЗ; п.l ч.2 ст.1, ч.l
кгрупповой ячейки J,,lЪ 2> (помещениJI ст.6, ст.4, ст.151 ФЗ от 22.07.2008
J\Ъ
J\Ъ 1-З,З2-34 согласно тех. паспорта в l23-ФЗ; п.6.18*
СНиП 21-01-97*;
восточной части здания) на 2-м п.4.2.7 СП 1. 1з 1з0.2009
этzDке зданиJI на наружЕую открытую

эвакуационн},ю лестницу не
обеспечивают возможность их
свободного открываниJI изrц,три без

кJIюча (установленные замки на
дверях открываются только с

помощью ключа).
14. llомещение
игровой

комнаты п.43 ППР в РФ; cT.l, ст.20 ФЗ от
площадью более 60 м2 (помещение 21.12.1994 }lb 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1
Ns 1 согласно тех. паспорта в эт.б, ст.4, ч.9 ст.82, ч. l ст.84, ст. 151
восточной части здания) на 2-м ФЗ от 22.07.2008 ЛЪl2З-ФЗ; п.7,62
зданиJI не оборуловано аварийным ЭНиП 2З-05-95; л.4.З.l
СП
эвакуационным освещением.
1.1З 1З0.2009; л.7.104, п.7.108 СП

l5.

1

5.05.2017 г.

)2.133з0.2011

Запоры (замки) на двери запасного п.35 ППР в РФ; ст.1, ст.20 ФЗБП5.05.2017п
эвакуационного выхода из 2|,l2.1994 Ns 69-ФЗ; п.l ч.2 cT.I, ч.l
<групповой ячейки Nч 1> (помещениJI ст.6, ст.4. cT.l5l ФЗ от 22.07.2008
Nэ
JrlЪ 1-З,59-62 согласно тех. паспорта в l2З-ФЗ; п.6.I8*
СНиП Zt-01-97*:
восточной части здания) на 1-м п.4.2.7 сП l ,l3 lз0.2009
этzDке здания на наружную открытуIо
]

|

l

l

эвакуационID/ю лестницу не
обеспечивают возможность их

свободного открываниjI изнугри без
кJIюча (установленные замки на

дверях открываются только
l6.

помощью ключа).

с

l5.05.201 7 г.

7",

Jt 1

согласно тех. паспорта в ст.6, ст.4, ч.9 ст.82, ч. 1 ст.84, ст. 151
восточной части здания) на 1-м ФЗ от 22.07,2008 Jtl2З-ФЗ; л.7,62
зданшI не оборуловано аварийным СНиП 2З-05-95; п,4.З.1 СП
эвакуационным освещением.
1.1ЗlЗ0.2009; л.7.104, п.7.108 СП

i

l /.

эвакуационный вьгход

i

!,h*

52. lззз0.201 l
tJ помещении <нефункционирующеЙ cT.l, ст.20 ФЗ от 21.12.|994 J\ъ 69-ФЗ
групповой ячейки > (помещения },lЪ п.1 ч.2 ст. l, ч.1 ст.6, ст.4, ст.5З, ст.89
1 1-17 согласно тех. паспорта в юго- ст.151
ФЗ от 22.07.2008 J\Ъ 123-ФЗ:
восточной части здания) на 1-м п.6.15* СНиП 2|-01-9'/*; л.5.2.I2
этzDке зданиJI 2-й (запасной) л.4.2.4 сП l. 13 lз0.2009

соответствует
предъявляемым к

I

l

]

18.

ll* -

l9

не

требованиям,

эвакуационным,
так как запасной выход расположен,
не рассредоточено от основного
выхода (минимальное расстояние
между выходами доJDкно быть не
менее 14 метров).
Запасной эвакуационный выход из
кгруrповой ячейки J\Ъ 10)
(помещения J\Ъ З5-39 согласно тех.
паспорта в северо-западной части
здания) на 2-м этuDке зданиJI не
соответствует требованиям
предъявляемым к эвакуационным,
так как конструкции метаJIлиtIеской
наружной открытой эвакуационной
лестницы
не
прошли
эксп,чiатационные

15.05.20l7 г.

испьIтания

15.05.2017 г.

(все

элементы лестницы не прошли по
степени надежности).
Запоры (замки) на двери запасного п.35 ППР в РФ; ст.1, ст,20 ФЗ от 15.05.2017 г.
эвакуационного
вьtхода
из 2\.12.1994 Ns 69-ФЗ; п.1 ч.2 cT.l, ч.1
кгрупповой ячейки Ns l0) ст.6, ст.4, cT.15l ФЗ от 22.07.2008 Jф
(помещения J\'lЪ З5-З9 согласно тех. 12З-ФЗ; п.6.18* СНиП 21-01-9'|*;
паспорта в северо-западной части п.4.2.7 СП 1. 1з 1з0.2009
здания) на 2-м этtuке здания на
наружную открытуIо эвакуационц/ю
лестницу не
обеспечивают
возможность уж свободного
открывания изнугри без кJIюча
(установленные замки на дверях
открывulются только с помощью

ключа).

20. Запасной эвакуационный выход из п.24 ППР в РФ; НПБ 245-01
<групповой ячейки NЬ 11)

15.05.2017 г.

(помещения М 40-47 согласно тех.
паспорта в северо-восточной части
здания) на 2-м эт€Dке здания не

соответствует

требованиям

предъявляемым к эвакуационным,
так как конструкции метuIллической
наружной открытой эвакуационной

лестницы

не

прошли

эксплуатационные испытаниrI (все
элементы лестницы не прошли по
2\.

степени надежности).

Запоры (замки) на двери запасного п.35 ППР

эвакуационного выхода

в РФ; cT.l, ст.20 ФЗ

от l5.05.2017 г.

из 21.12.1994 NЪ 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст,1, ч.1

<групповой ячейки Jt
l lD ст.6, ст.4, ст.151 ФЗ от 22.07.2008 JE
(помещения J\Ъ 40-47 согласно тех. l2З-ФЗ; п.6.18* СНиП 2Т-0|-9'7*:

паспорта в северо-восточной части
здания) на 2-м эта}ке здания на
наружrtylо открыт},ю эвакуационЕую
лестницу не
обеспечивают
возможность их
свободного
открывания изн)rгри без кJIюча
(установленные замки на дверях
открыв€lются только с помощью

11.4.2,7

СП

1. 13

6
130.2009

ключа).
22.
пф,,
l|,ф*

В помещении

((групповой ячейки Jф ст.1, ст.20 ФЗ от 2|.\2.1994 Ns 69-ФЗ;
43-48 согласно п. 1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.5З, ст.89,
северо-западной cT.l5l ФЗ от 22.07.2008 }lЪ l2З-ФЗ;
части здания) на 1-м этtDке здания2- п.б.15* СНиП 2|-0I-91*; п.5,2.12,
й (запасной) эвакуационный выход 11.4.2.4 СП 1. 1З l30.2009

8) (помещения М
тех. паспорта в

не

Zэ.

lш

24.

н,I

llф,

соответствует

cT.l, ст.20 ФЗ от 2|.12.|994 Ns 69-ФЗ; 15.05.2017 г.
п. 1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.53, ст.89,
ст.151 ФЗ от 22,07.2008 Nе l2З-ФЗ;
п.6.15* СНиП 2Т-01-9'7*; п.5.2.12,
п.4.2,4

требованиям,

сП

1. 1з

130.2009

предъявляемым к эвакуационным,
так как запасной выход расположен,
не рассредоточено от основного
выхода (минимальное расстояние
между выходами доDкно быть не
менее 15 меmов).
Запоры (замки) на двери запасного п.З5 ППР в РФ; ст.1, ст.20 ФЗ от
эвакуационного выхода из 21.12.1994 М 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.l
кгрупповой ячейки Nэ 9> (помещения ст.6, ст.4, ст.151 ФЗ от 22.07.2008 Nb
Ns 49-57согласно тех. паспорта в 12З-ФЗ; п.6.18* СНиП 21-01-97*;
северо-восточной части здания) на 1- п.4.2.'7 СП 1. 1з 1з0.2009
м эт€Dке зданиrI на наружную
открыт}то эвакуационЕую лестницу
не обеспечивают возможность уtх
свободного открывания изнlтри без
кJIюча (установленные замки на

дверях открываются только
помощью к-гпоча).

25. Часть кабелей

5.05.20l7 г.

требованиям,

предъявляемым к эвакуационным,
так как запасной вьtход расположен,
не рассредоточено от основного
выхода (минимальное расстояние
межд/ выходами доJDкно быть не
менее l5 метров).
В помещении ((групповой ячейки NЪ
9>> (помещения Nq 49-57 согласно
тех. паспорта в северо-восточной
части здания) на l-M этrDке здания2й (запасной) эвакуационный вьtход

не

llф,l

соответствует

]

1

5.05.201 7 г.

с

и

проводов систем ст.1, ст,20 ФЗ }lъ 69-ФЗ от 21.12.1994 15.05.2017 г.
противопожарной защиты (далее г.; п. 1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.103,
СПЗ), проложенные одиночно и ст.151 ФЗ от 22.07.2008 Ns 123-ФЗ;
групповой, не имеют требуемьгх п.4,4, п.4.5, п.4.7, п.4,8, r1.4.9 СП
покzвателей пожарной опасности по 6.1ЗlЗ0.201З; п.4.1, п.4.5 СП
нераспространению горения и 6.1ЗlЗ0.2009; ГОСТ Р 5ЗЗ15; ГОСТ Р
(отсутствует 5ззlб
дымообразованиlI
соответствующая маркировка на

*n

кабелях пожарной сигнализации).

26.

В

здании шлейфы

пожарной
соединительных
линий систем пожарной автоматики
проложены совместно с линиlIми

сигнализации

и

электрических кабелей
напряжением 110
кабель канале.

Ви

с

ст.1, ст.20 ФЗ Ns 69-ФЗ от 21.12.1994

г.; п. l ч.2 ст.1, ч. l ст.6, ст.4, ст. l0З,
ст,151 ФЗ от 22.0-1.2008 Ns l2З-ФЗ;
п.lЗ.15.14 СП 5.131З0.2009; п.4.13

СП

6.1З

1З0.2009; л.4,|4 СП

более в одном 6.1з 1з0.201з

1

5.05.2017 г.

F

! 27.

На

объекте

отс)дствует п.б1 ППР в РФ

исполнительнzlя документация на

15.05.2017 г.

автоматическуrо установку пожарной
сигнzlлизаrlии и систему оповещениJI
(проект и паспорта tla установленное
оборудование).

УстpaнениeyкiBaнньIхнapyшeнийoб"зoлбезoпаcнocти;

УСТаНОВЛеННЫЙ СРОК ЯВJUIеТСЯ ОбЯЗаТеЛЬным

a*
*ф"

для руководителей органи.uц"Ъ, должностных лиц,
юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством
Российской
Федерации обязанность по их устранению.
при несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности
и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе
обжаловать настоящее предписание в порядке,
установленном законодательством Российской
ФедерациИ для оспарИваниЯ ненорматиВных правовых актов,
решений и действий (бездействия)
государственньIх органов, доJDкностных лиц.
В соответствии со статьей З8 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ ''О пожарной
безопасности" ответственность за нарушение обязательных требо"u""й пожарной безопасносr"
"Ё"lо,
собственники имущества;
руководители федеральньtх органов исполнительной власти;
руковод}rгели органов местного самоуправлениJl;
лица, J/полномоченные владеть, пользоваться уlJlи распорюкаться имуществом, в том числе
руководители организаций;
лица, В установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной
безопасности;

!ф

должностные лица в пределах их компетенции.
ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир
(комнат) в домах государственного, муниципirльного и ведомственного жил
фо"дu возлагается
на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное
предусмотрено
соответств5/ющим договором.

l
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